
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «19» декабря  2019 года                                                              № 19/409 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 19.07.2019 № 19/90 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года              

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 52  Основ ценообразования                        

в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 

в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам                 

от 13 июня 2013 года № 760-э  «Об утверждении методических указаний               

по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным 

постановлением администрации Костромской области   от  31 июля 2012 года 

№ 313-а  «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области»,  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 июля 2019 года 

№ 19/90 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» потребителям                

на территории Костромской области, на 2019 – 2023 годы» следующие 

изменения: 

1) в Тарифах на тепловую энергию, производимую в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

источниками тепловой энергии ПАО «Территориальная генерирующая 

компания № 2» на территории Костромской области, на 2019 – 2023 годы 

(приложение № 1): 

в пункте 1: 

в подпункте 1.2 цифры «1 012,78» заменить цифрами «943,32»; 

 

 



в подпункте 1.3 цифры «1 035,32»  заменить  цифрами «980,35», 

цифры «1 133,94» заменить цифрами «1 109,24»; 

в подпункте 1.11 цифры «1 215,34» заменить цифрами «1 131,98»; 

в подпункте 1.12 цифры «1 242,39» заменить цифрами «1 176,42», 

цифры «1 360,73» заменить цифрами «1 331,10»; 

в примечании цифры «750,48» заменить цифрами «749,47»; 

2)  в Тарифах на тепловую энергию, поставляемую 

ПАО  «Территориальная генерирующая компания № 2» потребителям 

на  территории Костромской области, на 2019 – 2023 годы (приложение            

№ 2): 

в пункте 1: 

в подпункте 1.3 цифры «1 797,36» заменить цифрами «1 795,70», 

цифры «1 753,29» заменить цифрами «1 714,46»; 

в подпункте 1.12 цифры «2 156,84» заменить цифрами «2 154,84», 

цифры «2 103,95» заменить цифрами «2 057,35»; 

3) в Тарифах на тепловую энергию, поставляемую 

ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии на территории Костромской 

области, на 2019 – 2023 годы (приложение № 3): 

в подпункте 1.3 пункта 1 цифры «1 797,36» заменить цифрами 

«1 795,70», цифры «1 753,29» заменить цифрами «1 714,46»; 

4) в Тарифах на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), поставляемую ПАО «Территориальная 

генерирующая компания № 2» потребителям на территории Костромской 

области, на 2019 – 2023 годы (приложение № 4): 

в пункте 1: 

в подпункте 1.3 цифры «24,60» заменить цифрами «24,25», цифры 

«1 797,36 заменить цифрами «1 795,70»; 

в подпункте 1.12 цифры «29,52» заменить цифрами «29,10», цифры 

«2 156,84» заменить цифрами «2 154,84»; 

5)  в Долгосрочных параметрах регулирования для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории 

Костромской области на 2019 – 2023 годы (приложение № 5): 

графу 5 изложить в следующей редакции: 
 

« Нормативный 

уровень прибыли 

 

 %  

 5  

 4,70  

 х  

 х  



 х  

 х  

 12,5  

 12,5  

 12,5  

 12,5  

 12,5 ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                                А.Н.Смирнов 
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